
Сообщение «О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участии в нем» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

«Соликамский магниевый завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «СМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, 

ул. Правды, 9 

1.4. ОГРН эмитента 1025901972580 

1.5. ИНН эмитента 5919470019 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00283 – А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; 

http://www.smw.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

05.05.2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Предмет корпоративного спора: Антимонопольный орган обратился в Арбитражный суд 

Пермского края с иском к Старостину Тимуру Владимировичу, Кондрашеву Петру Ивановичу, 

Кирпичеву Сергею Юрьевичу, компании «Слонтекко Инвестментс Лимитед» (SLONTECCO 

INVESTMENS LIMITED), компании «Войеско Холдингс Лимитед» (VOJIESKO HOLDINGS 

LIMITED), компании «Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД» (FULLCIRCLE 

FACILITIES MANAGEMENT (CYPRUS) LTD), компании «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» 

(PRENSTON ENTERPRISES LIMITED) в котором просила: 

1) лишить права голоса на общем собрании акционеров открытого акционерного общества 

«Соликамский магниевый завод» (далее – общество «СМЗ»): 

- компанию «Слонтекко Инвестментс Лимитед» - в отношении 95 586 обыкновенных именных 

акций общества «СМЗ», 

- компании «Войеско Холдингс Лимитед» - в отношении 70 534 обыкновенных именных акций 

общества «СМЗ», 

- компании «Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент» (Кипр) ЛТД - в отношении 62 536 

обыкновенных именных акций общества «СМЗ», 

- Кондрашева П.И. - в отношении 95 586 обыкновенных именных акций общества «СМЗ», 

- Кирпичева С.Ю. - в отношении 33 495 обыкновенных именных акций общества «СМЗ»; 

- Старостина Т.В. - в отношении 99 575 обыкновенных именных акций общества «СМЗ». 

2) признании недействительными сделки: 

- по передаче в залог компании «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» в совокупности 228 656 

акций общества «СМЗ», что составляет 57,4% акций в уставном капитале общества «СМЗ», 

совершенные на основании договоров, заключенных между компаниями «Слонтекко 

Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент 

(Кипр) ЛТД» с одной стороны, и компанией «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед», а именно: 

договор залога ценных бумаг от 26.08.2014 между компаниями «Пренстон Энтерпрайзес 

Лимитед» и «Слонтекко Инвестментс Лимитед», договор залога ценных бумаг от 26.08.2014 

между компаниями «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» и «Войеско Холдингс Лимитед», договор 

залога ценных бумаг от 26.08.2014 между компаниями «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» и 

«Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД»; 

- сделки по приобретению в 2016 году Кондрашевым П.И., Старостиным Т.В., Кирпичевым 

С.Ю. у компаний «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», 

«Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД» акций ОАО «СМЗ», а именно: договор 

купли-продажи 99 568 обыкновенных именных акций общества «СМЗ», заключенный в 2016 

году между Кондрашевым П.И. и компанией «Слонтекко Инвестментс Лимитед»; договоры 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
http://www.smw.ru/


купли-продажи акций, заключенные в 2016 году между Старостиным Т.В., Кирпичевым С.Ю., 

компанией «Воейско Холдинге Лимитед», компанией «Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент 

(Кипр) ЛТД», на основании которых 99 575 обыкновенных именных акций общества «СМЗ» 

были приобретены Старостиным Т.В. и 33 495 обыкновенных именных акций общества «СМЗ» 

были приобретены Кирпичевым С.Ю. 

Решением суда первой инстанции от 05.10.2020 года  иск удовлетворен частично, признаны 

недействительными сделки: 

- договор купли-продажи 95 586 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» от 25.04.2016 г., 

заключенный между А.П. Кондрашевым и компанией «Слонтекко Инвестментс Лимитед»; 

- договор купли-продажи 29 041 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» от 25.04.2014 г. 

заключенный между Старостиным Т.В. и компанией «Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент»; 

- договор купли-продажи 70 534 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» от 25.04.2014 г. 

заключенный между Старостиным Т.В. и компанией «Воейско Холдинге Лимитед», 

- договор купли-продажи 33 495 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» от 25.04.2014 г. 

заключенный между Кирпичевым С.Ю. и компанией «Фуллсѐркл Фасилитис Менеджмент 

(Кипр) ЛТД». 

Лишены права голоса на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 

«Соликамский магниевый завод»: 

- Кондрашев Петр Иванович в отношении 95 586 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ», 

- Кирпичев Сергей Юрьевич в отношении 33 495 обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ», 

- Старостин Тимур Владимирович в отношении 99 575 обыкновенных именных акций ОАО 

«СМЗ». 

В удовлетворении остальной части требований отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2021 года решение 
суда первой инстанции оставлено без изменения.  

В кассационной жалобе Кондрашев П.И. просит указанные судебные акты отменить в части 

удовлетворения требований, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении 

требований в полном объеме. 

2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается (рассматривался) 

корпоративный спор: А50-32879/2019. 

2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: постановление Арбитражного суда 

Уральского округа № Ф09-5501/20 

2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору:  

Решение Арбитражного суда Пермского края от 05.10.2020 по делу № А50-32879/2019 и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2021 по тому же делу 

оставить без изменения, кассационные жалобы Кондрашева Петра Ивановича, Старостина 

Тимура Владимировича, Кирпичева Сергея Юрьевича – без удовлетворения.  

2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 04.05.2021 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  Д.Л. Мельников 

 (подпись)    

 

3.2. Дата « 11 » мая 20 21 г. М.П.  

 


